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1. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

22.12.2017 №28 «Об утверждении структуры Администрации Поронайского городского 

округа» : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 

гг.) от 23.01.2018 №37. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 

116).  

 

2. О внесении изменений в Устав муниципального образования Поронайский городской 

округ : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 

гг.) от 23.01.2018 №38. –Поронайск, 2018. – 3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№118).  

 

3. О проекте решения Собрания Поронайского городского округа «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования Поронайский городской округ» : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 23.01.2018 №39. – 

Поронайск, 2018. – 3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 117).  

 

4. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

22.12.2017 №24 «О бюджете муниципального образования Поронайский городской округ 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» : решение Собрания Поронайского 

городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 05.03.2018 №40. – Поронайск, 2018. – 

3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №120).  

 

5. Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты работникам 

муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, имеющим 

почетные звания Российской Федерации «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер 

России», «Заслуженный тренер РСФСР» : решение Собрания Поронайского городского 

округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 05.03.2018 №41. – Поронайск, 2018. – 3 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №121).  

 

6. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

31.08.2016 №306 «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей 

при строительстве индивидуального жилого дома» : решение Собрания Поронайского 

городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 05.03.2018 №42. – Поронайск, 2018. – 

1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №122).  

 

7. Об утверждении Порядка организации выполнения и финансирования работ по 

капитальному ремонту муниципального имущества : решение Собрания Поронайского 

городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 05.03.2018 №43. – Поронайск, 2018. – 

4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №123).  

 

8. О внесении изменений в Устав муниципального образования Поронайский городской 

округ : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 

гг.) от 05.03.2018 №44. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№124).  

 

9. О проекте решения Собрания Поронайского городского округа «О внесении изменения 

в Устав муниципального образования Поронайский городской округ» : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 27.04.2018 №48. –

Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №125).  

 



10. Об утверждении Положения «О звании "Почетный гражданин Поронайского 

городского округа"» : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва 

(2017-2022 гг.) от 27.04.2018 №49. – Поронайск, 2018. – 5 л. – (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения №126). 

  

11. Об утверждении Положения «О комиссии по предварительному рассмотрению 

кандидатур для присвоения звания "Почетный гражданин Поронайского городского 

округа"» : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 

гг.) от 27.04.2018 №50. – Поронайск, 2018. – 5 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№127).  

 

12. Об утверждении Положения «О присвоении имен Героев Советского Союза, 

участвовавших в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов, Героев 

Российской Федерации, уроженцев Сахалинской области, муниципальным учреждениям и 

предприятиям Поронайского городского округа» : решение Собрания Поронайского 

городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 27.04.2018 №51. – Поронайск, 2018. – 

4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №128).  

 

13. Об отчете мэра Поронайского городского округа и о результатах деятельности 

Администрации Поронайского городского округа за 2017 год : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 27.04.2018 №52. – 

Поронайск, 2018. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №129).  

 

14. Об исполнении бюджета муниципального образования Поронайский городской округ 

за 2017 год : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-

2022 гг.) от 30.05.2018 №53. – Поронайск, 2018. – 56 л. – (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения №130).  

 

15. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от  

22.12.2017 №24 «О бюджете муниципального образования Поронайский городской округ 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» : решение Собрания Поронайского 

городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 30.05.2018 №54. – Поронайск, 2018. – 

49 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №131).  

 

16. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Поронайском городском округе : 

решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 

30.05.2018 №55. – Поронайск, 2018. – 19 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №132).  

 

17. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

21.11.2013 №99 «О создании муниципального дорожного фонда» : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 30.05.2018 №56. – 

Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №133).  

 

18. Об утверждении Положения о переводе зданий муниципальных общежитий в статус 

жилых домов, предназначенных для постоянного проживания граждан : решение 

Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 30.05.2018 

№57. – Поронайск, 2018. – 9 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №134).  

 

19. Об утверждении Реестра муниципального имущества Поронайского городского округа 

: решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 

30.05.2018 №58. – Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №135).  

 



20. Об утверждении Положения о списании муниципального имущества Поронайского 

городского округа : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва 

(2017-2022 гг.) от 30.05.2018 №59. – Поронайск, 2018. – 6 л. – (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения №136).  

 

21. О внесении изменения в решение Собрания Поронайского городского округа от 

31.01.2013 №12 «Об органах администрации Поронайского городского округа» : решение 

Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 30.05.2018 

№60. – Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №137).  

 

22. Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 

муниципального образования Поронайский городской округ : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от  30.05.2018 №61. – 

Поронайск, 2018. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №138).  

 

23. Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Поронайского городского 

округа : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 

гг.) от 30.05.2018 №62. – Поронайск, 2018. – 7 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№139). 

 

24. О ходе подготовки к летней оздоровительной компании детей в муниципальном 

образовании Поронайский городской округ : решение Собрания Поронайского городского 

округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 30.05.2018 №63. – Поронайск, 2018. – 2 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №140).  

 

25. О реализации основных мероприятий по исполнению муниципальных программ 

Поронайского городского округа : решение Собрания Поронайского городского округа 

второго созыва (2017-2022 гг.) от 30.05.2018 №64. – Поронайск, 2018. – 3 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №141).  

 

26. О состоянии пожарной безопасности в Поронайском городском округе и мерах, 

принимаемых по ее поддержанию в летнем периоде 2018 года : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 30.05.2018 №65. – 

Поронайск, 2018. – 3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №142).  
 

 

 

 

 

 

Сост.: Усова Е.В.  


